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Урожай подсолнечника 
может обновить рекорд

Рост сельхозпроизвод-
ства сдерживает про- 
довольственную инфля-
цию – свидетельствуют 
данные Центробанка

USDA прогнозирует один 
из крупнейших урожаев 
пшеницы в России

Рынки. Аналитика

Россия получила право 
экспорта мелкого рогато-
го скота в Ливан

Экспортеры зерна  
начали отказываться  
от выбранной квоты, 
вернув около 80 тыс. 
тонн

Дмитрий Патрушев пору-
чил дополнительно про-
работать вопрос сбыта 
сельхозпродукции

Темы недели

События недели

ЦБ: рост сельхозпроизвод-
ства продолжит сдерживать 
продовольственную инфля-
цию

8 мая 2020 года

Производство продукции сель-
ского хозяйства в марте в го-
довом выражении выросло на 
3% после увеличения на 3,1% 
в феврале. Основной вклад в 
динамику отрасли продолжи-
ло вносить животноводство, 
в частности, производство 
мяса и молока, высокие темпы 
роста сохраняются в произ-
водстве тепличных овощей, 
говорится в комментарии ЦБ 
по экономике. 

Рынки. Аналитика

Экспортеры зерна начали 
отказываться от выбранной 
квоты

8 мая 2020 года

Экспортеры зерна начали 
отказываться от выбранной 
квоты, вернув около 80 тыс. т., 
сообщил «Интерфакс». Онлайн 
счетчик, фиксировавший вы-
борку квоты, был отключен 26 
апреля после того, как квота 
закончилась, однако 30 апреля 
Минсельхоз его восстановил, 
чтобы «отслеживать высвобо-
ждение квоты в случае отказа 
трейдеров от поданных декла-
раций на экспорт».  
Агроинвестор

Рынки. Аналитика

Россия отправила вторую партию пшеницы  
в Саудовскую Аравию

14 мая 2020 года

Россия отправила вторую партию пшеницы в Саудовскую 
Аравию после того, как первая прибыла в начале мая, сообщи-
ла государственная закупочная компания Саудовской Аравии 
(SAGO). Размер поставки составляет 61,7 тыс. тонн – Reuters.

Рынки. Аналитика

http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27864/ec_2020-03.pdf
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33672-eksportery-zerna-nachali-otkazyvatsya-ot-vybrannoy-kvoty/
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN22Q2OI-ORUBS


2

7–14 мая 2020 годаДайджест российских СМИ

Мировой экспорт соевого 
масла в апреле удвоил  
объемы

Экспорт соевого масла вырос 
на 50% на мировом рынке 
растительных масел, чему 
способствовала выгодная кон-
курентная цена (в том числе 
относительно пальмового мас-
ла). Такую информацию предо-
ставляют аналитики OilWorld 
(Германия) – Масложировой 
союз России.

12 мая 2020 года

США предсказали один  
из крупнейших урожаев 
пшеницы в России

13 мая 2020 года

Рынки. Аналитика

Российская Федерация в новом 
сельскохозяйственном году 
(длится с июля 2020 по июнь 
2021 года) может собрать 77 
млн тонн пшеницы. Как пишет 
"Коммерсант", таков прогноз 
Министерства сельского  
хозяйства США. Объем экспор-
та зерна из РФ оценивается в 
докладе американского ведом-
ства в 35 млн тонн.

Рынки. Аналитика

Свинина продолжает  
дешеветь

11 мая 2020 года

Ситуация на рынке свинины 
сейчас находится под влия-
нием двух основных трендов: 
ускоренного роста производ-
ства и снижения покупатель-
ской способности и спроса на 
свинину. На этом фоне опто-
вые цены продолжают падать. 
Агроинвестор

Рынки. Аналитика

Ослабление рубля может 
стать стимулом  
для импортозамещения

Многие российские аналитики 
сходятся во мнении, что по-
требление некоторых продук-
тов сократится из-за снижения 
доходов населения. Люди 
будут переходить на более 
доступную продукцию, напри-
мер, переключаться с более 
дорогих видов мяса, таких как 
говядина, на курицу. На этом 
фоне у производителей мяса 
птицы – самого доступного по 
цене белка – могут появиться 
возможности роста произ-
водства. Глава Национальной 
мясной ассоциации Сергей 
Юшин считает, что структура 
потребления мяса будет ме-
няться. «Вместо грудки птицы 
люди могут чаще покупать 
красное мясо, – предположил 
он. – Многие будут отказы-
ваться от ранее привычных и 
любимых товарных позиций, 
также люди будут переходить 
на более дешевые отруба 
мяса». АгроИнвестор

7 мая 2020 года

Рынки. Аналитика

Урожай подсолнечника  
может обновить рекорд

13 мая 2020 года

По прогнозу Иностранной 
сельскохозяйственной службы 
Минсельхоза США (FAS USDA), 
валовый сбор подсолнечника 
в России в этом году может со-
ставить 15,5 млн т. (в 2019-м –
15,3 млн т.). Им будет засеяно 
8,5 млн га против 8,36 млн га  
в прошлом году. Экспорт  
агрокультуры в новом сезоне,  
как и в текущем, оценивается  
в 650 тыс. т., подсолнечного 
масла - на уровне 3,25 млн т.  
(в 2019/20 – 3,1 млн т.).  
Внутреннее потребление под-
солнечника в России в следую-
щем сезоне составит  
14,7 млн т., масла – 2,5 млн т. –  
Масложировой союз России.

Рынки. Аналитика

Турция стала основной  
страной-импортером  
зерна в апреле

13 мая 2020 года

Специалистами Новороссий-
ского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна», осу- 
ществляющими деятельность 
по фитосанитарному направ-
лению в г. Ейск, в апреле 
досмотрено и оформлено  
53 партии подкарантинной  
продукции общим весом  
166,7 тыс. т. Основной страной 
экспортного направления  
явилась Турция (43 партии  
и 128,5 тыс. т.). ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна»

Рынки. Аналитика

https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/mirovoj-eksport-soevogo-masla-v-aprele-udvoil-obemyi
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/mirovoj-eksport-soevogo-masla-v-aprele-udvoil-obemyi
https://www.kommersant.ru/doc/4342820
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33675-svinina-prodolzhaet-deshevet/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33665-oslablenie-rublya-mozhet-stat-stimulom-dlya-importozameshcheniya/
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/urozhaj-podsolnechnika-mozhet-obnovit-rekord
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13031
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13031
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Ученые предсказали низкие 
урожаи озимых культур

13 мая 2020 года

Еще не началось лето, а уче-
ные уже пытаются оценить бу-
дущие урожаи озимых культур. 
Не только агрономы, но  
и специалисты Института кос-
мических исследований РАН, 
которые со спутников ведут 
дистанционное зондирование 
Земли. Ими созданы алгорит-
мы, позволяющие на основе 
последних данных о состоя-
нии посевов, а также предыду-
щих лет, оценить урожай этого 
года – Российская газета.

Темпы экспорта зерна  
начали снижаться

13 мая 2020 года

Садоводы юга могут потерять до 90% урожая

12 мая 2020 года

Из-за заморозков во время цветения, садоводы на юге страны 
могут потерять от 60% до 90% урожая. Такой прогноз  
«Агроинвестору» озвучил директор Плодоовощного 
союза Михаил Глушков. «В основном пострадали сады  
в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Кабардино- 
Балкарии и Ингушетии, – говорит он. Агроинвестор

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

В первой декаде мая из Рос-
сии было экспортировано 1,24 
млн т. зерна, из которых 73% 
или около 900 тыс. т. – пше-
ница, на ячмень и кукурузу 
приходится по 13% и 12,5% 
соответственно. «Ежедневный 
объем отгрузки зерновых 
агрокультур в начале мая сни-
зился относительно апрель-
ских показателей до 113 тыс. 
т., в том числе вывоз пшени-
цы – до 82 тыс. т. в сутки» – 
Агроинвестор.

Рынки. Аналитика

Мировые цены на продо-
вольствие снижаются  
третий месяц подряд

7 мая 2020 года

Мировые цены на продоволь-
ственные сырьевые товары в 
апреле продолжили свое сни-
жение на протяжении третье-
го месяца подряд вследствие 
существенного сокращения 
спроса на многие сырьевые 
товары, вызванного эконо-
мическими и логистическими 
последствиями пандемии 
COVID-19 –  
Масложировой союз России.

Рынки. Аналитика

Кредитование сезонных 
полевых работ увеличилось 
более чем на 28,5%

12 мая 2020 года

Минсельхоз России ведет опе-
ративный мониторинг в сфере 
кредитования агропромыш-
ленного комплекса страны. 
По состоянию на 8 мая 2020 
года общий объем кредитных 
средств, выданных крупней-
шими российскими банками 
на проведение сезонных поле-
вых работ, составил 250,3 млрд 
рублей, что на 28,5% выше 
уровня аналогичного периода 
прошлого года.

Рынки. Аналитика

https://rg.ru/2020/05/13/uchenye-predskazali-nizkie-urozhai-ozimyh-kultur.html
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33676-sadovody-yuga-mogut-poteryat-do-90-urozhaya/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33695-tempy-eksporta-zerna-nachali-snizhatsya/
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/mirovyie-czenyi-na-prodovolstvie-snizhayutsya-tretij-mesyacz-podryad-fao
http://mcx.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-bolee-chem-na-28-5/
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Органы власти

«Час контроля» Минсельхоза охватил порядка  
800 крупных и средних агропредприятий  
из 52 субъектов страны

По поручению Министра сельского хозяйства Дмитрия  
Патрушева Минсельхоз России на ежедневной основе проводит 
совещания в формате «Час контроля», посвященные обеспече-
нию бесперебойной работы сельхозтоваропроизводителей в 
условиях эпидемии коронавируса. За три недели участниками 
мероприятий стали около 800 крупных и средних предприятий 
из 52 субъектов Российской Федерации. 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

7 мая 2020 года

Россия получила право 
экспорта мелкого рогатого 
скота в Ливан

Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитар-
ному надзору сообщает, что 
между Россельхознадзором 
и Министерством сельского 
хозяйства Ливанской Респу-
блики согласован ветеринар-
ный сертификат для экспорта 
в Ливан мелкого рогатого 
скота, предназначенного для 
убоя. Согласно требованию 
ливанской стороны к сертифи-
кату должно быть оформлено 
приложение, декларирующее, 
что экспортируемые живот-
ные рождены и выращены в 
Российской Федерации и не 
старше 48 месяцев.

7 мая 2020 года

Органы власти

Дайджест российских СМИ

Органы власти

ФAC России принимает меры для стабилизации  
цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба России проводит рас-
следование по признакам картеля на товарном рынке сахара, а 
также ряд проверок по подозрению в картеле на рынке гречки, 
говорится в сообщении ведомства. Начальник управления по 
борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, уточнил, что 
если картели будут доказаны, то виновным грозит администра-
тивный штраф в размере до 15% от годовой выручки, а руково-
дителям – уголовная ответственность.

7 мая 2020 года

Органы власти

Информация о карантинных 
объектах, выявленных во 
ввозимой подкарантинной 
продукции

При проведении карантинно-
го фитосанитарного контроля 
подкарантинной продукции, 
ввозимой на территорию Рос-
сийской Федерации, в период 
с 27 апреля по 3 мая 2020 года 
в 20 случаях было выявлено 
8 объектов, карантинных для 
Евразийского экономического 
союза – Россельхознадзор.

8 мая 2020 года

Органы власти

7–14 мая 2020 года

http://mcx.ru/press-service/news/chas-kontrolya-minselkhoza-okhvatil-poryadka-800-krupnykh-i-srednikh-agropredpriyatiy-iz-52-subektov/
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35371.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35371.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35371.html
https://fas.gov.ru/news/29764
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35377.html
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Россельхознадзор подгото-
вил рекомендации о том, 
каким образом предприя-
тия могут получить право 
экспортировать продукцию

Предприятие, заинтересован-
ное в экспорте своей продук-
ции, в первую очередь должно 
определить, какой именно 
товар и в какие страны плани-
рует отправлять. После этого 
компании необходимо изу-
чить требования страны-им-
портера таких продуктов. 
Эта информация размещена 
на сайте Россельхознадзо-
ра в разделе «Ввоз. Вывоз. 
Транзит», зайдя в который 
необходимо выбрать страну и 
подраздел «Экспорт». В насто-
ящее время опубликованы 
требования, предъявляемые 
к импортируемой продукции 
агропромышленного комплек-
са 164 государствами. 
Россельхознадзор

12 мая 2020 года

Органы власти

7–14 мая 2020 года

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев  
поручил дополнительно проработать вопрос сбыта 
сельхозпродукции

Минсельхоз поручил дополнительно проработать вопрос сбыта 
сельхозпродукции. Эксперты видят два пути для фермеров: пер-
вый – выход на онлайн-площадки, второй - потребкооперация с 
другими участниками рынка – Российская газета.

13 мая 2020 года

Органы власти

Регионы

В Красноярском крае в результате принятых Россельхознадзором мер начнется  
ликвидация очагов сибирского шелкопряда

В ходе мониторинга фитосанитарного состояния территории Красноярского края, проведенно-
го Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю в 2019 году, были выявлены новые 
очаги массового распространения опасного карантинного вредителя – сибирского шелкопряда 
(Dendrolimus sibiricus Tschetw.). Они обнаружены на территории лесного фонда в Саянском и  
Ирбейском районах региона на площади более 120 тыс. га. Управлением Россельхознадзора  
были приняты меры по организации мероприятий, направленных на борьбу с карантинным  
объектом – Россельхознадзор.

7 мая 2020 года

Регионы

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35414.html
https://rg.ru/2020/05/13/fermery-ishchut-sposoby-vyjti-na-rynok.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35351.html
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На Ставрополье экспорт жи-
вотноводческой продукции 
в 2020 году вырос на 45%

С начала 2020 года объем 
экспорта животноводческой 
продукции в Ставропольском 
крае вырос на 45% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 года. Об этом сообщил 
руководитель управления  
Россельхознадзора по  
Ставрополью и КЧР  
Виктор Фетисов - РБК.

8 мая 2020 года

Регионы

В ряде южных и централь-
ных регионов РФ есть  
угроза почвенной засухи

В настоящее время в ряде 
регионов юга и центра России 
сформировались условия для 
возникновения почвенной 
засухи из-за дефицита осадков 
в весенний период. Данный 
факт 7 мая отметил научный 
руководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд, сооб-
щило агентство ТАСС.

8 мая 2020 года

Регионы

7–14 мая 2020 года

Бизнес

«Дамате» расширяет  
молочный бизнес

ГК «Дамате» приобрела 100% 
производителя мороженого 
ОАО «Пензахолод», сообщи-
ла группа. Сделка закрыта в 
конце апреля, ее стоимость не 
раскрывается. Коммерсантъ

12 мая 2020 года

Бизнес

ВТБ приобрел 50% зерново-
го терминала Тамани за 61 
млн евро

ВТБ приобрел 50% в Taman 
Grain Terminal Holdings Limited, 
владеющей 100% долей ООО 
"Зерновой терминальный 
комплекс "Тамань", за 61 мил-
лион евро, говорится в отчете 
банка, сообщает Прайм.

8 мая 2020 года

Бизнес

Чишминский сахарный 
завод планирует заготовить 
в этом году около 700 тыс. 
тонн сахарной свеклы

Чишминский сахарный завод, 
одно из ведущих предприя-
тий отрасли в Башкортостане, 
несмотря на перепроизвод-
ство сахарного песка в России, 
планирует заготовить в теку-
щем году приличный объем 
свеклы – около 700 тыс тонн. 
Ориентировочно переработ-
ка будущего урожая сладкой 
культуры намечена на первую 
декаду сентября – Союз  
сахаропроизводителей России.

13 мая 2020 года

Бизнес

В Ростовской области  
ожидается высокий урожай

Погодные условия позволя-
ют прогнозировать высокий 
урожай зерна в Ростовской 
области. Озимые находятся 
в хорошем состоянии, сев 
яровых идет по плану. Об этом 
сообщил первый замести-
тель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров, 
сообщает ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна».

12 мая 2020 года

Регионы

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/5eb5615a9a794722701c3796
https://tass.ru/obschestvo/8423631
https://www.kommersant.ru/doc/4342414
https://1prime.ru/finance/20200508/831409105.html
http://www.rossahar.ru/news/news_23916.html
http://www.rossahar.ru/news/news_23916.html
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13016
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13016
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